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Мы продолжаем рассказ 
о героях-выпускниках         

Сормовского               
механического              

техникума, приурочен-
ный к 75-летию Победы.  
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В декабре студенты 
техникума проходили 
практику на предприя-
тиях города Нижнего 

Новгорода. 

Новогодние                 
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...Одна из известных 
традиций - пробежать 

вокруг дома                     
с чемоданом... 

День  

информатики 

СТР. 5 

4 декабря                         
в России отмечают      
День информатики.  

Среди студентов первого курса 11 декабря в фойе актового зала Сормовского механиче-

ского техникума состоялся гала-концерт фестиваля “Парад профессий“. Мероприятие 

было подготовлено в соответствии с планом по социально-психологической адаптации 

обучающихся. Победителями стали агитбригады групп 19ИН и 19СВ. Поздравляем!  

Фестиваль «Парад профессий» 

«Сварщики» (19СВ) «Пикчерз» (19ИН) 



 

 

2              День Героев Отечества 

9 декабря в нашей стране от-

мечается День Героев Отече-

ства – праздник, посвящённый 

всем тем, кто своим мужеством 

и героизмом заслужил звание 

Героя России, Героя Советско-

го Союза, статус георгиевского 

кавалера или кавалера ордена 

Славы.  

К 75-летию Победы мы про-

должаем рассказ о героях-

выпускниках Сормовского ме-

ханического техникума. 

Владимир Николаевич Мочалов  

родился 23 января 1921 года в 

Арзамасе. С 1930 года прожи-

вал в Нижнем Новгороде, где 

окончил семь классов школы и 

школу фабрично-заводского 

ученичества (ныне СМТ), рабо-

тал токарем на заводе «Новое 

Сормово». Занимался в аэро-

клубе. Весной 1940 года Моча-

лов был призван на службу в 

РККА. В 1941 году он окончил 

Энгельсскую военную авиаци-

онную школу пилотов. С авгу-

ста 1942 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

5 сентября 1942 года. Первый 

боевой вылет сержанта Влади-

мира Мочалова. Он памятен 

каждому лётчику. В этот день 

началось наступление совет-

ских войск в среднем течении 

Дона. К сентябрю 1944 года 

гвардии капитан Владимир Мо-

чалов командовал эскадрильей 

78-го гвардейского штурмового 

авиаполка 1-го Белорусского 

фронта. К тому времени он со-

вершил 135 боевых вылетов 

на штурмовку скоплений бое-

вой техники и живой силы про-

тивника, его важных объектов, 

нанеся ему большие потери, 

уничтожил 37 танков и самохо-

док, 95 полевых орудий и ми-

номётов, 6 мостов, 9 самолё-

тов на земле и в воздухе, 171 

автомашину и повозку, много 

живой силы противника. 28 

сентября был представлен ко-

мандованием полка к Герой-

скому званию.  

После окончания войны Моча-

лов продолжил службу в Со-

ветской Армии. Похоронен в 

городе Воронеже 

Анатолий Петрович Сироткин 

родился 8 декабря 1913 года в 

деревне Большие Колковицы 

ныне Княгининского района 

Нижегородской области в се-

мье крестьянина. Окончил 

семь классов школы крестьян-

ской молодежи в селе Княгини-

но. В городе Нижнем Новгоро-

де поступил в школу фабрично

-заводского ученичества 

(нынче СМТ). Работал на заво-

де «Красное Сормово» элек-

тросварщиком в вагономехани-

ческом цехе.  

В составе 136-й стрелковой 

дивизии участвовал в советско

-финской войне 1939—1940 

годов. Командир взвода 387-го 

стрелкового полка 13-й армии 

Северо-Западного фронта ком-

сомолец младший лейтенант 

Сироткин с декабря 1939 года 

участвовал в непрерывных бо-

ях на выборгском направле-

нии, штурмовал «линию Ман-

нергейма». 11 марта в бою 

младший лейтенант Сироткин 

А.П. заменил командира роты. 

Под его командование красно-

армейцы отразили шесть 

контратак противника. Даже 

будучи раненым, он продолжал 

сражение. За образцовое вы-

полнение боевых заданий ко-

мандования на фронте и про-

явленные при этом доблесть и 

мужество младшему лейтенан-

ту А.П. Сироткину присвоено 

звание Героя Советского Сою-

за. В 1941 году командир бата-

льона Сироткин А.П. в составе 

родной 136-й стрелковой диви-

зии был отправлен на Южный 

фронт.  День Победы встретил 

в Австрии.  

После войны продолжал слу-

жить в армии. Похоронен в се-

ле Ивановка Рыльского района 

Курской области.  

Мы гордимся нашими выпуск-

никами. Они являются приме-

ром истинной отваги, мужества 

и самоотверженности, которо-

му стоит учиться нашему поко-

лению.  

 
 Лезов Владислав 
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В декабре студенты второго 

курса проходили производ-

ственную практику на предпри-

ятиях Нижнего Новгорода. Я, 

Олонцев Дмитрий, студент 

группы 18ОП, был направлен в 

АО «ОКБМ».  

Акционерное общество 

«Опытное конструкторское бю-

ро машиностроения имени 

И. И. Африкантова» — крупный 

научно-производственный 

центр атомного машинострое-

ния, располагающий многопро-

фильным конструкторским кол-

лективом, собственной иссле-

довательской, эксперименталь-

ной и производственной базой. 

Сфера деятельности предпри-

ятия — энергетическое маши-

ностроение. Предприятие об-

разовано в 1945 г. постановле-

нием СНК СССР. Большую 

роль в его становлении сыграл 

И. И. Африкантов — главный 

конструктор (с 1951) и директор 

(1954—1969 г.г.) предприятия. 

За многие годы плодотворной 

работы коллектив ОКБМ внес 

большой вклад в развитие 

атомной промышленности, 

энергетики и флота России. С 

участием АО «ОКБМ Африкан-

тов» было создано и эксплуа-

тировалось более 500 ядерных 

реакторов и установок. 

Научно-

производствен-

ный потенциал 

ОКБМ позволяет 

выполнять весь 

комплекс работ по 

созданию различ-

ных типов реак-

торных установок 

и всей гаммы обо-

рудования для 

них, включая раз-

работку конструкторской доку-

ментации, выполнение необхо-

димых расчетов, НИР и ОКР, 

изготовление и испытания 

опытных образцов с отработ-

кой промышленной технологии 

производства, изготовление и 

шеф-монтаж оборудования, 

его пуско-

наладку и 

ввод в эксплу-

атацию, сер-

висное обслу-

живание обо-

рудования на 

действующих 

объектах, сня-

тие с эксплуа-

тации.  

Главный по-

тенциал пред-

приятия сегодня — это кадры, 

владеющие богатым опытом 

создания широкой гаммы изде-

лий атомного машиностроения, 

современными технологиями, 

оригинальными инженерными 

идеями и решениями. В ОКБМ 

работают около 4000 человек, 

в том числе — более 1600 спе-

циалистов-конструкторов, тех-

нологов и испытателей. Среди 

сотрудников предприятия — 1 

академик РАН, 20 докторов и 

92 кандидата технических наук.  

С первого момента, я удивился 

присутствию военнослужащих, 

здесь они выступают в каче-

стве охраны завода. На терри-

тории завода имеются сотруд-

ники МЧС, в случае чрезвычай-

ной ситуации они быстро реа-

гируют на возникшую опас-

ность. Придя в цех, я был пора-

жен большим количеством 

станков. Наставник познакомил 

меня со своим станком.  

В процессе прохождения прак-

тики меня научили писать про-

граммы на панели Fanuc, рас-

считывать скорость, подачу 

для определённых заготовок. Я 

научился работать со многими 

вспомогательными инструмен-

тами, такими как: люнет и кре-

стовина.  Показали, как пра-

вильно выставлять заготовку 

на биение при помощи индика-

тора часового типа. Также я 

производил контрольные заме-

ры детали, после чего сдавал 

её на контроль ОТК.  

За время, проведённое на 

практике, я узнал очень много. 

И очень рад, что попал именно 

на этот завод, в этот цех, в эту 

команду. 

 

 

Олонцев Дмитрий 



 

 

           13.01.10 Электромонтер по ремонту и          

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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День энергетика — это празд-

ник всех тех, кто когда-либо 

был причастен к созданию и 

обслуживанию энергетических 

систем. Его отмечают в один из 

самых коротких световых дней 

в году — 22 декабря.  

Я, Сметанин Владимир, сту-

дент группы 18ЭЛ, обучаюсь 

профессии 13.01.05 Электро-

монтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 

(по отраслям). 

Основные задачи электромон-

тёра – монтаж, обслуживание, 

разборка, ремонт электропри-

боров. Виды выполняемых ра-

бот зависят от места работы. 

Например, если электрик го-

родских электросетей может 

протягивать линии электропе-

редачи, устанавливать фонари 

на столбах, ремонтировать их, 

то на заводе он может зани-

маться обслуживанием элек-

тросети, а также станков, гене-

раторов и прочих электропри-

боров. Электромонтёр сверя-

ясь с электросхемами, находит 

поломку и проводит ремонт. 

У электриков существует 6 раз-

рядов, обозначающих уровень 

квалификации, и 5 групп допус-

ка по электробезопасности. Но-

мер группы зависит от стажа 

работы, уровня образования и 

имеющихся навыков. 

I группу получает персонал, ра-

ботающий не с электриче-

ством, а поблизости от потен-

циально опасных приборов. 

II и III группы позволяют обра-

щаться с электроустановками 

напряжением до 1000 Вольт. 

Начинающий или несовершен-

нолетний электрик может рас-

считывать только на II группу. 

IV и V группы имеют инженеры-

электрики, руководители участ-

ков и другие. 

Работа электриков требует ин-

теллекта и многих знаний. А 

поскольку технологии постоян-

но обновляются, каждый элек-

трик регулярно проходит техни-

ческую переподготовку. 

Электромонтёр может работать 

на производстве, в строитель-

ной организации, на транспорт-

ных предприятиях (метро, 

трамвай, троллейбус), в сфере 

ЖКХ, в офисных центрах, круп-

ных магазинах, институтах, 

школах и так далее.  

В декабре наша группа была 

направлена на предприятия 

для прохождения производ-

ственной практики по ПМ.01 

«Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, ма-

шин, станков и другого электро-

оборудования промышленных 

организаций». Так я оказался 

на заводе «Красное Сормово» 

в судомонтажном цеху, где рас-

положены открытый стапель, 

оборудованный портальными 

кранами,  и крытый эллинг су-

доверфи. Работая в таком це-

ху, главное—соблюдать техни-

ку безопасности при перемеще-

нии. В цехе имеется 3 отдела, 

каждый из которых отвечает за 

свой этап построения судна. 

Работа электромонтера на 

судне заключается в распреде-

лении проводки для приборов. 

Вторая задача - ремонт осве-

щения и поиск неисправностей 

в нём. Очень важно вовремя 

найти обрыв в проводке, кото-

рый могли случайно повредить, 

занимаясь тем или иным про-

цессом. Именно электрик обя-

зан найти и исправить эту про-

блему как можно быстрее, так 

как это может привести к пол-

ной остановке работы всего 

персонала.  

Задачи начинающего электрика

-практиканта, в основном за-

ключаются в ремонте освеще-

ния, замене ламп и устранении 

неисправностей. В некоторых 

случаях понадобятся навыки 

слесаря, например, для созда-

ния или восстановления реше-

ток, которые служат для защи-

ты от внешних воздействий 

светового оборудования. Для 

таких ситуаций у электрика все-

гда должны быть при себе за-

пасные элементы питания. Ра-

бота электрика на судне не из 

лёгких, и люди, совершающие 

её изо дня в день, должны об-

ладать трудолюбивым характе-

ром и должной внимательно-

стью.  

Я с пользой провел время на 

практике, познакомился с судо-

строительным производством. 

 

 

 

Сметанин Владимир 



 

 

                            
День информатики 5  

4 декабря  в России отмечают 

День информатики.  

Днем рождения российской ин-

форматики принято считать 4 

декабря 1948 года — то есть за 

14 лет до того момента, как сам 

термин «информатика» был 

предложен советским ученым 

Александром Харкевичем. 

Именно в этот день  был создан 

первый проект автоматической 

вычислительной машины, над 

которым работали Исаак Брук и 

Башир Рамеев.  

В Сормовском механическом 

техникуме обучают специаль-

ности 09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) с при-

своением квалификации - тех-

ник–программист. 

Первым аналогом программи-

ста можно считать настройщи-

ков музыкальных шкатулок и 

шарманок, которые имели похо-

жую  двоичную систему, как и 

на перфокарте.  

Профессия - программист не 

имеет определенного направ-

ления, а делится на множество 

подгрупп. Программисты делят-

ся в основном на 3 типа: веб - 

разработчик, ПО программист, 

а также серверный програм-

мист. Веб -  разработчик зани-

мается созданием сайтов, 

начиная от обрисовки макета, 

заканчивая установкой на вир-

туальную машину. ПО програм-

мист занимается разработкой 

программного обеспечения для 

различного рода вычислитель-

но-операционных систем. Сер-

верный программист или как 

его еще называют “системный 

администратор”  занимается 

контролем работы крупных ком-

пьютерных центров, своевре-

менным обновлением систем 

безопасности, а также защища-

ет систему от хакерских атак и 

прочих проникновений зло-

умышленников.  

Как обучится данной специаль-

ности? Сначала нужно полу-

чить базовое образование в 

техникуме или в ВУЗе, а потом 

программист учится всю жизнь, 

постигает новые технологии и 

совершенствуется, так как тех-

нологии не стоят на месте.  

В нашем техникуме, чтобы 

стать специалистом в области 

информатики, срок обучения 

составляет 3 года 10 месяцев. 

Профессиональная деятель-

ность по обработке отраслевой 

информации, разработке, внед-

рению и адаптации программ-

ного обеспечения отрасли, со-

провождение и продвижение 

программного обеспечения, 

обеспечение проектной дея-

тельности. 

 

Интересные факты 

о компьютерах 

* Известно, что компа-

ния Microsoft изначально вклю-

чила компьютерные игры 

“косынка” и “сапер” в свою си-

стему не только ради развле-

чений. Эти игры появились 

в “винде” тогда, когда впервые 

появилась компьютерная 

мышь. 

По замыслу разработчиков 

эти игры должны были помочь 

людям научиться правильно 

двигать курсором, а также 

использовать обе кнопки мы-

ши, так как до это пользова-

тели компьютеров использо-

вали для управления ими толь-

ко клавиатуру и мышка была 

для всех чем-то необычным. 

 * Символ @ называют 

«собакой» только в странах 

бывшего Советского Союза. А 

в большинстве других языков 

этот символ называют 

«улиткой или «обезьянкой». 

Кстати, этому символу 

уже более 500 лет. В старину 

он использовался в основном 

для обозначения мер веса. За-

тем его стали использовать в 

банках для выписывания чеков 

и счетов, а оттуда он попал в 

мир компьютеров и програм-

мирования, где сейчас имеет 

множество функций. 

 *  Большинство людей сейчас 

пользуются смайликами, когда 

что-то кому-то пишут. Также 

известно, что первым челове-

ком, который догадался ис-

пользовать скобку “)” в каче-

стве улыбки, был русский пи-

сатель Владимир Набоков. 

Это случилось в 1969 году. Но 

на этом эволюция со смайли-

ком не закончилась. А профес-

сором Карнегийского универси-

тета в США Скоттом Фалма-

ном в 1982 году было предло-

жено использовать в элек-

тронной переписке — двоето-

чие, дефис и скобку в качестве 

изображения улыбающегося 

человеческого лица. Этот 

символ очень быстро стал по-

пулярным среди людей, пользу-

ющихся компьютерами. 

 

Детков Александр 

Лезов Владислав 
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Скоро наступят столь долго-

жданные каникулы, а с ними и 

новогодние праздники. Нам  

показалось интересным, как 

же празднуют Новый год в 

других странах, о чем мы вам 

и расскажем! 

*** 

Русскому Новому году уже 

более трехсот лет. Царь 

Петр I издал указ, что с 1700 

года годы считать от Рожде-

ства Христова, а Новый год 

отмечать первого января. Там 

же указывалось:  

«По большим проезжим ули-

цам, и знатным людям, и у до-

мов нарочитых духовного и 

мирского чина, перед ворота-

ми учинить некоторое украше-

ние от древ и ветвей сосно-

вых, еловых и можжевеловых. 

А людям скудным, хотя бы по 

древу или ветви над воротами 

или над хороминами своими 

поставить». Наряженная ель 

впервые засветилась огонька-

ми в 1852 году в Петербурге. 

В мире у него множество 

имён, в России же – Дед Мо-

роз. Расскажем же, как он по-

лучил это имя. 

Когда-то давным-давно, бог 

лютого холода Морок ходил 

по селениям, насылая крепкие 

морозы. Посе-

ляне, желая 

оградить себя 

от стужи, стави-

ли на окно по-

дарки: блины, 

кисель, пече-

нье, кутью. Те-

перь же Морок 

превратился в 

доброго Деда 

Мороза, кото-

рый сам разда-

ет подарки. Таким он стал со-

всем недавно, в середине XIX 

века. 

Торжественный цикл новогод-

них обрядов на Руси начинал-

ся воспоминаниями о про-

шлом (пение старинных бы-

лин), а завершался гаданиями 

о будущем. Именно конец свя-

ток, знаменитый «крещенский 

вечерок», считался наиболее 

удобным временем для вопро-

шания судьбы. 

А сколько примет связано с 

Новым годом?! В Новогоднюю 

ночь с обновкой - целый год 

ходить в обновках. Нельзя от-

давать деньги перед Новым 

годом, иначе весь год отда-

вать придется. Обычно перед 

Новым годом отдавали все 

долги, прощали все обиды, а 

те, кто были в ссоре, обязаны 

были помириться. До сих пор 

считается, что брать взаймы 

под Новый Год нельзя, а то 

весь год просидишь в долгах. 

Спать тоже 

нельзя, иначе 

весь год про-

спишь, стол дол-

жен ломиться от 

яств и вин, одно-

му оставаться 

нельзя и т. д. 

Перед Новым 

годом выбрасывали из дома 

всю битую посуду, мыли окна 

и зеркала. Зимние праздники 

на Руси исстари были самыми 

богатыми и веселыми. 

В начале века на Новый год 

выпекали из теста фигурки 

домашних животных: коней, 

коров, быков. А когда в дом 

приходили колядовать, гостей 

одаривали этими фигурками, 

разными сладостями и ореха-

ми. 

После революции 1917 года в 

России празднование Нового 

Года отменили, но люди пусть 

не так шумно, но все же встре-

чали его у себя дома. Тогда-

то, наверное, и возникла тра-

диция сидеть за столом. И с 

тех пор Новый Год в России 

считается в большей степени 

семейным и домашним празд-

ником. 

*** 

В Аргентине же новогодние 

праздники стартуют практи-

чески с начала декабря. Ёл-

ку наряжают ещё 8 декабря 

(Dia de Аrbolito – день Рожде-

ственского дерева) и с этого 

периода начинается активная 

подготовка к празднику.  

Nochebuena (Добрая ночь), 

или как принято называть этот 

праздник - Рождество, которое 

встречает в ночь с 24 на 25 

декабря, принято встречать в 

кругу семьи.  



 

 

 
7 

Аргентинцы чтят семейные 

традиции, поэтому в рожде-

ственскую ночь за празднич-

ным столом собирается 

большая шумная компания.  

Одна из известных традиций 

- пробежать вокруг дома с 

чемоданом, считается, что 

это приносит счастье, удачу 

в будущих поездках. 

Новогодние праздники в Ар-

гентине заканчиваются лишь 

6 января - в День трех коро-

лей. 

*** 

Приближается первый день 

Нового года по лунному кален-

дарю, а значит “Корейский Но-

вый год” Cоллаль – самый 

большой праздник корейцев. 

Традиционно его отмечают 1-го 

числа 1-го месяца по лунному 

календарю, и в 2020 году этот 

день приходится на 25 января. 

Для того чтобы отметить этот 

праздник, корейцы отправляют-

ся в родные места. Все род-

ственники собираются вместе, 

старших приветствуют ново-

годним поклоном  сэбэ и 

участвуют в церемонии поми-

новения предков, а также игра-

ют в традиционные игры и про-

сто общаются друг с другом. 

Давайте посмотрим, как празд-

нуется Соллаль в обычной ко-

рейской семье. Во многих се-

мьях праздничная суета начи-

нается 

еще за не-

делю до 

Соллаля. 

Ведь для 

подготовки 

новогодне-

го стола и 

проведе-

ния цере-

монии по-

клонения предкам нужно зара-

нее купить все необходимые 

продукты, а также приготовить 

подарки родителям и родствен-

никам. Кроме того, обязатель-

ной частью подготовки к Сол-

лалю является заблаговремен-

ная покупка билетов на авто-

бус, поезд или самолёт для 

тех, кто переехал в другой ре-

гион Кореи и во время праздни-

ка собирается посетить родной 

дом. Тем же, кто собирается 

ехать на машине, следует за-

пастись большим терпением, 

так как на дорогах обычно об-

разуются многокилометровые 

пробки. Так, в праздничный пе-

риод на дорогу может понадо-

биться в 2 или даже 4 раза 

больше времени, нежели в 

обычные дни. 

*** 

В Америке, как и в других 

странах, принято встречать 

Новый год 

вместе с род-

ными и близ-

кими, и гости 

часто расходят-

ся после полу-

ночи. Мы рас-

скажем о неко-

торых меропри-

ятиях, которые 

бывают в эту 

волшебную 

ночь. 

Спуск шара на Таймс-сквер  

В Нью-Йорке на Таймс-сквер 

собирается около миллиона 

человек, чтобы увидеть, как за 

минуту до полуночи начинает-

ся спуск новогоднего шара и 

отсчитываются секунды до мо-

мента прихода Нового года. По 

всему миру телетрансляцию 

спуска светящегося хрусталь-

ного шара по 21-метровому 

флагштоку смотрит более мил-

лиарда человек. Шар весит 5,4 

тонны, а его диаметр составля-

ет 3,7 метра. 

Auld Lang Syne 

С приближением полуночи 

американцы, как и многие в ан-

глоязычном мире, поют старин-

ную шотландскую балладу, 

название которой переводится 

как «Старое доброе время». 

Эту песню о старой дружбе, 

добрых делах и былых време-

нах часто исполняют в честь 

окончания каких-либо дел, а 

также в связи с грядущими 

расставаниями или новыми 

начинаниями. 

С наступающим                        

Новым 2020 годом! 

Желаем всем весело отме-

тить самый волшебный 

праздник! 

Цыганова Есения 

Панова Марина 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту smtlib@mail.ru .  

Над выпуском работали:  Главный редактор:                                                                                       

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Лопатина Л.,  Погодин А. 

Лопатина Л., Олонцев Д., Сметанин В., Цыганова Е., 

Панова М., Детков А., Лезов В., Киселев М.,  

Погодин А. 

Лопатина Любовь 

 

21 декабря у стадиона «Нижний 

Новгород» официально откроет-

ся зимняя версия площадки 

«Спорт Порт», которая прорабо-

тает до весны. 

Для нижегородцев и гостей го-

рода на пространстве более чем 

в 25 тысяч кв. метров будет по-

строен настоящий зимний спор-

тивный город. Его главными до-

стопримечательностями станут 

каток площадью 3 тысячи 

кв. метров и профессиональная 

хоккейная коробка на 1400 кв. метров. Искус-

ственный лёд позволит кататься даже при плю-

совой температуре.  

Кроме этого, каждый день Вам будут предло-

жены профессиональные инструкторы , кото-

рые будут проводить бесплатные тренировки 

по  фигурному катанию, хоккею с шайбой и мя-

чом и зимнему фитнесу. Коньки (фигурные и 

хоккейные), клюшки, шайбы и шлемы можно 

будет взять напрокат.  

На площадке будет работать рождественская 

ярмарка со вкусной едой, горячими напитками 

и лайнж-зоной (это зона, созданная 

для отдыха и релаксации). 

В обновлённой резиденции Деда 

Мороза можно будет сфотографи-

роваться с зимним волшебником, 

загадать желание и выиграть по-

дарки в весёлых конкурсах. Также 

на площадке будут обустроены 

красочные фотозоны. Во все 

праздничные дни гостей 

будет ждать развлека-

тельная программа.  

Посещение площадки 

«Спорт Порт» - это от-

личный способ провести 

свои выходные с поль-

зой!  

Режим работы пло-

щадки «Спорт Порт» 

– с 9:30 до 23:00.  

 

 

 


